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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 

- проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, 

не допускать оскорблений; 
- Опыт участия в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах; 

- Сформированность активной гражданской позиции; российская идентичность; 

- Социально-культурный опыт учащихся; 

- Готовность продолжать образование на профильном уровне, выбрать профессию; 

- Сформированность культуры здорового образа жизни и основ экологической 

культуры; 

- Готовность и способность к саморазвитию на основе норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса;  

- осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию; 

- планировать пути достижения целей; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные 

действия  

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять исследование, 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, 

объяснения, использование статистических данных, интерпретации фактов; 
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- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

 Предметными результатами изучения курса  в 3 классе являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии;   

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Задания повышенной сложности 

Курс внеурочной деятельности  «Умники и умницы» имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически- 

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не 

означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных 

процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами 

задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях в большей степени 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи  

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, 

недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к 

красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не 

только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания  

Материал ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти  

Также вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словеснологическое 

мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 
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Тренировка зрительной памяти  

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант.У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 

В программу курса  включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

Форма организации занятий 

Деятельность может быть групповой и индивидуальной. Выбор той или иной формы 

происходит в зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы программы. В 

качестве методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической 

деятельности детей. В программе: индивидуальные занятия; занятия по звеньям; лекции; 

встречи с интересными людьми; практическая работа (участие в конкурсах, публикации на 

школьном сайте). Реальным продуктом реализации программы внеурочной деятельности 

является участие детей в олимпиадах и конкурсах. Виды деятельности: слушание 

объяснений учителя, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений, работа с раздаточным материалом. Форма промежуточной 

аттестации: интеллектуальный конкурс. 
 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

6 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 
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9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

13 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

20 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

34 Интеллектуальный конкурс. 1 

 Итого: 34 
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